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Антикоррупционная политика

йуниципального бтоджетного до1школьного образовательного учре}кдения

детский сад )\гэ 101(мБдФ} детский сад.]ю 101)

|. Фбгцие поло}|{ения

1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с
Федеральнь1м законом от 25.12'2008 м 273-Ф3 (о противодейотвии коррупции)
(далее _ Федеральньтй закон м 273-Ф3) с утетом йетодических рекомендаций
по разработке и приняти}о организациями мер по предупреждени}о и
противодействито коррупции, утверх{деннь1х 1\:1инистерством труда и
социальной защитьт Российской Федерации 08.11 .20\з.

|.2 Ёастоящая антикоррупционная политика (далее - |{олитика) является
лока,1ьнь1м актом мБдоу детский сад }1э101(далее доу), подведомственной
9правление образования г. 1вери .

1.3 Фсновньте цели |{олитики:
- исполнение требования статьи 13.3 Федера.]1ьного закона.]\р 273-Ф3;
-формирование единого подхода к организации работьт по

предупре)кдени}о коррупции;
-формирование у работников доу независимо от занимаемой долх<ности'

контрагентов и и инь|х лиц единообразного понимания |{олитики о неприятии
коррупции в лтобьтх формах и проявлениях;

-ощаничение влияния частнь1х интересов' личной заинтересованности
работников !Ф} на реализуемь!е ими трудовь1е функции, принимаемь|е деловь!е
ре11|ени,{;

-создание локальной нормативной 6азьт, регламентиру}ощей деятельность
доу в сфере противодействия коррупции.

1.4 Фсновнь1е задачи|{олитики:
- определение и закрепление обязанностей сотрудников доу, связаннь!х с

предупрех{дением и противодействием коррупции;
-установление перечня ре€ш1изуемь1х доу антикоррупционнь1х

мероприя тий, ст андартов, процедур и порядка их вь1полнения(применения) ;

- закрепление ответственности работников доу за несобл:одение
требований |1олитики.

!|. Фсновнь[е терминь! и определения



}(оррупц *\я 
- 

злоупотребление слу;кебнь1м поло)кением' дача взятки'

получение взятки' злоупотребление полномочу|ями' коммерческий по]куп' либо

иное незаконное использование физинеским лицом своего до-1жностного

положения вопреки законнь1м ,"'-р..'* общества ут государства в целях

получения вь1годь1 в виде денег' ценностей' иного имущества ]|1:\и услуг

имущественного характер а) ут|1ь|химущественнь1х прав для со6я и:|и )':тя щетьих

лиц, либо незаконное предоставление такой вь1годь1 указанному ]1!'1ц\' другими

физинескими лицами. коррупцией такх(е являетоя совер1пение перечисленнь{х

деяний от имени илу| в интересах }оридического '1ица 
(пункт 1 статьи 1

Федерального закона ]ф 273_Ф3)' 
1 --^_^^'т тпв 

^^т1ят{
|1ротиводействие коррупц 1\п - деятельность федератьгтьгх органов

государственной власти,органов государственной в!{аст, субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправ [|е|1ия, институтов щажданского

общества'организацийифизииескихлицвпределахихполно:точлтй(пункт2
статьи 1 Федерального закона }Ф 273_Ф3);

том чис'1е по вьш{в;1ени}о
а) по предупреждени}о коррупции' в '|01у1 *1и''1'.'1! 11

последу1ощему устранени}о причин коррупции (профилактика корр}-пшии);

б) по вь1яв]1енито, предупрежденито' пресечени}о' раскрь1тито

расследовани}о коррупционнь{х правонарутшений (борьба' 
:-|-у''шгт 

е й) ;

в) по минимизацу1и и (ипи) ликвидации последствий корр)тционнь1х

г!равонарутшений.
лтобое Российское 14ли иностранное !оридическое

искл}очением трудовь1х ре1пении'

Бзятка 
- 

полу{ение должностнь1м лицом, иностраннь1м должностнь!м'

лицом' либо должностного лицом публииной ме}кдународной организации

лично или через посредника денег, ценнь1х бумаг, иного и]угу11{ества' либо в виде

незаконного оказания ему услуг имущественного характера' предоставления

инь1х имущественнь|х прав за совер1шение дейотвий (бездействий) в |1Ф'г{Б3} :

взяткодат оля у|ли предоставляемь1х им лиц' если также действие (бездействие)

входят в слухсебньте полномочия должностного лица либо если оно в силу

должностного полох{ения может способствовать таким действиям

(бездействиям), а ровно за общее покровите'1ьство и[|и попустительство по

слух<бе' ^' 'п^п||б6тт]ё
}(оммернеский подкуп незаконная передача ли|д}' вь1полня1ощему

управленчеокие функции в коммерческой или иной организации' денег' ценнь1х

бумаг, иного имущества) а также незаконное оказание ус'1уг имущественного

характера' предоставление инь1х имущественнь1х прав ( в том числе когда по

указани1о такого лица имущество передается, и[{и услуги имущественного

характера оказь1ва}отся' и[\и имущественнь1е црава предоставля!отся иному



физинескому или }оридическому лиц}) за совер1пение действий (бездействий) в
интересах да}ощего или инь1х лиц' если указаннь1е действи я (6ездействие) входят
в слут<ебнь1е полномочия такого лица' либо если оно в силу своего слу>кебного
полох{ения моя{ет способствовать указаннь1м действиям (бездействито) (тасть 1

статьи 204 !головного кодекса Российской Федер ации).

ситуация, !!Р{{ которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеща}ощего должность'
замещение которой предусматривает обязанность принимать мерь! по
предотвращени1о конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлея{ащее, объективное и бесприотрастное исполнение им дошкностнь1х
(слркебньтх) обязанно стей (о существление полномо ний).

"|[ичная заинтересованность работника (представителя доу)
возможность получения доходов виде денег' иного имущества, в том числе
имущественнь|х прав, услуг имущественного характера, результатов
вь1полненньтх работ или каких-либо вьтгод (преимуществ) лицом, замеща}ощих
дол)кность' замещение которой предусматривает обязанность принимать мерь1
по предотвращени}о и урецлированито конфликта интересов, и (или) состоящих
с нимрт в близком родств о или свойстве лицами (родител ями' супругам и, детьми)
братьями, сесщами' а так>ке братьями' сестрами родителями' детьми супругов и
су[ругами детей), грах{данами или организациями' с которь1ми данное лицо и
(или) лица) состоящие с ним и в 6лизком родстве или свойстве' связаннь1е
имущ е ств ен нь1 м и, корпор атив нь1 ми или инь1ми б лизкими о тн о1п ениями.

[!|. Фсновнь[е принципь| противодействия коррупц 1|11 вдоу.

{еятельность по противодействито коррупции в {Ф} осуществ ляется на
основании следутощих основнь1х принципов :

3'1 [{ринцип соответствия [{олитики действу}ощему законодательству и
общепринять1м нормам:
€оответствие реализуемь{х антикоррупционнь1х меропри ятий

|{онституции Российской Федерации, закл}оченнь!м Российской Федерацией
международнь1м договорам, законодательству Российской Федерацу|и и инь1м
нормативнь!м правовь1м актам' применимь1м к !Ф}.

3.2 [финцип личного примера !Ф}:
1{лточевая роль руководства !Ф} в формировании культурь! нетерпимости

к коррупции и в создании внутриорганизационной системь1 предупреждения и
против од ействия коррупции.

3.3 |{ринцип вовлеченности сотрудников:



Р1нформированность сотрудников доу о поло)кениях
антикоррупционного законодательства в их активное участие в формированиии
ре €}лиз ации антикоррупцио ннь1х станд артов и пр оц едур.

з.4 |{ринцип соразмерности антикоррупционнь!х процедур риску
коррупции:

Разработка и вь1полнение комплекса мероприятий, позволягощих сни3ить
вероятность вовлечения доу, ее руководителей и сотрудников в

коррупционну!о деятельность, осуществляется с учетом существу}ощих в

деятельности данной доу коррупционнь1х рисков.
3. 5 |{ринцип эффективности антикоррупционнь1х процедур:
|{рименение в доу таких антикоррупционнь|х мероприятий, которьте

име1от низку}о стоимость, обеспечива}от простоту реа]|изации и приносят
значимь1й результат.

3 . 6 |{ринцип отв етств е нно сти и не отвратим ости нака3ания'.
Ёеотвратимость наказания для работников доу вне зависимости от

занимаемой долэкности' стах{а работьт в инь1х условий в с]учае совер1пения ими
коррупционнь1х правонарутпений в связи с исполнением трудовь1х обязанностей,
а также персона"]1ьная ответственность руководства Фргаътизации за ре€[лизаци}о
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3 .7 ||ринцип открь1тости :

14нформирование о принять1х в доу антикоррупционнь|х стандартов
ведения деятельности.

3.8 |{ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедреннь1х

антикоррупционнь1х стандартов и процедур' а так)ке контроля за их
исполнением.

1у. Фбласть применения антикоррупционной политики и круг.г1!!{;
попадак)щих под ее действие.

4.1 Фсновнь1м кругом лиц, попада}ощих под действие |1олитики, явля1отся

работники {Ф!, находящиеся с ней в трудовь1х отно1шениях вне зависимости от
занимаемой должности и вь1полняемь|х функций.

4.2 |{олох<ения настоящей антикоррупционной политики могут

распространяться на инь1х физинескихи (или) }оридических лиц, вотупа1ощих с

доу в гра)|(данско-правовь1е отно1шения' в случае если это закреплено в

договорах' закл1очаемь1х такими лицами.

у. [1одразделенпя|дол)!(ностнь|е лица' ответственнь|е за реализацик)
антикоррупционной политики.



5'1 3аведутощий доу является ответственнь1м за организаци}о всех
мероприятий, налравленнь1х на предупре)кдение коррупции в доу.5'2 3аведутощий доу исходя из установленньтх задач, специфики
деятельности' гптатной численности' организационной структурь1 доу
н€шначает подразделение|дол}кностное лицо (л'ц), ответственное за ре€!"лизаци}о
настоящей антикоррупционной поли тики в пределах их полномочий.

5.3 в целях вь1явления причин и условий, способствующих
возникновени1о и распространени}о коррупции' вьтработки и реализации
системь1 й€Р, направленнь1х на предупреждение и ликвидаци}о условий'
порожда}о!!{!!!,, провоциру}ощих и поддерх(ива!ощих коррупци}о во всех ее
прявлениях' повь11пения эффективности функционирования доу за счет
снижения рисков проявления коррупции, в доу может бьтть образован
коллеги€ш|ьньтй орган _ комиссия по соблтоденито требований к служебному
г{оведени}о и урегулированито конфликта интересов (далее- {{омиссия).

у|. Фбязанности работников {Ф} по предотвращеник) и
уретлированик) конфликта интересов' а такл(е подра3де лений/лиц,

ответственнь[х за реализацик) ]1олитики.

6.1

обязаньт:

Работники доу при вь1полнении своих долх{ностнь1х функций

- руководствоваться полох{ениями настоящей антикоррупционной

- руководствоваться интересами доу без утета своих личнь1х интересов,
интересов своих родственников или свойственников (родители' супруг(супруга),
дети, 6ратья, сестрь|' а такт{е брать и сестрь[, родител и, дети супругов и оу||руги
детей) и АР}зей;

- воздер)киваться от совер1пения и (или) участия в совер1]]ении
коррупционнь1х правонарутлений в интересахили от имени АФ)/;

- воздерх{иваться от поведения, которое мо)кет бьтть
окружатощими как готовность совер1шить или участвовать в
коррупционного правонару1пения в интерес ах или от имени АФ};

политики и неукоснительно соблтодать ее принципьт и требования;

ре€[лизаци}о |1олитики о случаях склонени'1
коррупционнь1х правонарушлений ;

истолковано
совер1шении

- пресекать возниктший (реальньтй) и предотвращать потенциальньтй
конфликт интересов;

_ незамедлительно информировать работодателя|лицо, ответственное за

работника к совер1пени}о

- незамедлительно информировать работодателя|лицо ответственное за
реализацито |{олитики о ставтпей известной работнику информации о случаях



совер1цения коррупционнь1х правонару111ений другими работниками'

контрагентами доу или инь1ми лицами;

- сообщать работодател!о/лицу' ответственному за реализаци}о |[олитики о

возмох{ности возникновения либо возникновения у работника конфликтов

""", :'.т;ейств ов ать ур ецлир ов аник) во зник1шего кон ф ликта интер е с ов ;

- ех{егодно ознакомл яться под подпись с нормативнь1ми документами'

регламентирующими вопрось1 предупре)кдения и противодействия коррупции в

организации;
6.2 9сновньте обязанности подразделеъ\иылиц, ответственнь1х за

реали3ацию политики;
- подготовка рекомендаций

предупрех{дения коррупции в [Ф!;
для т|ринятия ре1пений по

- подготовка г1редло}кеъ|ий, направленнь1х на устранение

условий' порожда}ощих риск возникновения коррупции в {Ф!;
- разработка и предоставпение на утверх(дение заведу1ощего доу проектов

лок:ш1ьнь1х нормативнь1х актов' направленнь{х на ре€}лизаци1о мер на

предупреждение коррупции;

- проведение контрольнь1х мероприятий' направпеннь1х на вь1явление

коррупционнь1х правонару1пений' совер1шеннь1х работниками,

- организ ация проведения оценки коррупционнь1х рисков ;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях ск-]1онения работников к

с ов ер 11|ени}о коррупцио ннь1х г!р аво н ару1ше нии

организации, а также о случаях совер1пения

вопросам

шричин и

в интересах или от имени другои

коррупционнь1х правонару1шений

работниками илу| инь1ми лицами;

-незамед.т1ительно доводить до сведения заведу}ощего доу информаци}о о

приеме ут рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к

совер1шени}о коррупционнь1х правонару1шений в интересах или от имени иной

организа ции' а такя{е о случаях совер1шени'{ коррупционнь1х правонаруп1ений

конфликте интересов;
содействия своему учредитепьному органу' уполномоченнь1м

контрольно-надзорнь|хиправоохранительнь1хоргановпри
проверок деятельности доу по вопросам предупре)кдения

- оказанис

представителем
проведении ими
коррупции;

_ оказание содействия уполномоченнь|м представителям

гтравоохранительнь{х органов г1ри проведении меро||риятий по пресечени}о и

расс]1едовани}о коррупционнь1х правонару1шений и преступленутй' вкл}очая

оперативно-розь1скнь1е мероприятия;



- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещенито
работников;

- инду\виду€}ль н о е кон сультир ов ани е раб о тников ;

- организ ация антикорруг|цио нной пр о пагандь1 ;

- проведение оценки результатов работьт по предупре)кдени1о коррупции в
Фрганизации и подготовка соответств}.гощих отчетнь!х материалов для
зав еду}ощего Фр га низ ации;

у|[. Фсновнь!е мероприятия по предупре}[(дению коррупции в !Ф)/.

7.\ Ёормативное обеспечение деятельности доу в сфере
противод ействия коррупции, нормативное закрепление станд артов повед ения :

- лринятр|е пл ан а р е€|"лизац ии антикоррупци оннь1х м ер о при ят ий;
- разработка и ||ринятие кодекса этики и служебного поведения

работников !Ф};
- разработка и [|ринятие полот{ения о комиссии по соблтоденито

требований к слу>кебному поведени}о и урегулированито конфл иктаинтересов;
- разработка и принятие правил' регламентирутощих вопросьт обмена

деловь1ми подарками и знаками делового гостеприимства;
- введение антикоррупционнь1х полох<ений в трудовь1е договорь!

работников;
- введение в договорь1, связаннь1е с хозяйственной деятельность}о

организ ац|ту|, антикоррупцио нно й о го ворки.
7 '2 Разработка и введение специ€}льнь1х антикоррупционнь1х процедур в

!Ф}:
- определение подразделений|должностнь1х ]100!, ответственнь1х за

противодействие коррупции;
- введение процедурь| информирования работниками ра6отодателя|лица,

ответственного за реа-г1изаци}о [{олитики о олучаях склонения их к совер1пени}о
коррупционнь1х нару1пений и порядка рассмотр еътия таких сообщений, вклтотая
создание доступнь1х кан€шов передачи обозначенной информации (механизмов
<<обратной связи>>, телефона доверия и т.п.);

- введение процедурьт информирова ния раб отодателя | лица, ответственного
за ре€!"лизаци}о |{олитики о став1пей известной работнич информац ии о случаях
совер1пения коррупционнь1х правонарутпений другими работниками,
контрагентами Фрганизацути или инь1ми лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, вкл}очая со3дание доступнь1х кан€ш1ов передачи обозначенной
информации (механизмов <обратной связи>>,телефона доверия и т.п.);



- введение процедурь| информирования работниками работодателя|лица,
ответственного за ре€}лизаци1о |{олитики о возникновении конфликта интересов

и порядка урегулирования вь1явления конфликтов интересов;

- проведение периодическои оценки коррупционнь1х рисков в целях

вь!деления сфер деятельности доу, наиболее подтверх{деннь!х таким рискам и

разработки соответству}ощих антикоррупционнь1х мер.

7.з Фбунение и информирование работников:
- ознакомление работников при заклк)чении трудового договора под

подпись с настоящей антикоррупционной политикой, а так)ке инь1ми

лок€ш1ьнь|ми нормативнь!ми актами доу, каса}ощимимся противодейотвия

коррупции;
- ежегодное ознакомление работников под подпись с настоящей

антикоррупционной политикой, а также инь1ми лок€}-|1ьньтми нормативнь!ми

актами доу, каса}ощимися противод ействия коррупции;

- проведение обунатощих мероприятий по вопросам профилактики и

противод ейотвия коррупции ;

- организация индивиду€ш1ьного консультирования работников по

вопросам применения (соблтодения) антикоррупционнь1х стандартов и процедур.

].4 Фбеспечение соответствия системь1 внутреннего контроля и аудита

доу требованиям |1олитики :

- осуществление регулярного конщоля соблтодения внутренних процедур ;

- осуществление регулярного контроля даннь1х бухгалтерского г{ета'
наличия и достоверности первичнь1х документов бухгалтерского учета;

- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности

расходов в сферах с вь1соким коррупционнь!м риском: обмен деловьтми

г1одарками' представительские расходь1.
7.5 Фценка результатов проводимой антикоррупционной работой:
- г|роведение регулярной оценки результатов работь1 по противодействито

коррупции;
_ подготовка отчетнь1х материалов о проводимой работе и достигнуть1х

результатах в сфере противодействия коррупции.

7.6 €оздание на официальном оайте в информационно-

телекоммуникационной сети <<14нтернет> раздела по противодействиго

коррупции и наполнение данного раздела.

у!1|. Бьпявление и урецлирование конфликта интересов.

8.1 |{олитикой устанавлива}отся следу}ощие видь1 раскрь1тия конфликта

интересов в !Ф!:
- раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;



- раскрь!тие сведений о конфликте интересов при н€шначении на нову}о
должность;

-р€шовое раскрь1тие сведений
интересов;

- раскрь!тие сведений о

по мере возникновения ситуаций конфликта

конфликте интересов' путем заполнения
декларации о конфликте интересов.

8.2 в це.тш{х предотвращения и урегулирования конфликта интересов

заинтересованности и возникновения конфликта интересов, а также декларации

8.4 Раскрь|тие конфликта интересов работником (претендентом на работу)
письменной форме путем направления на имя работодателя.
первонач€шьное раскрь1тие конфликта интересов в устной

форме Фтветственному лил{} с последутощей фиксацией в письменном виде.
Б слутае ) если уведомление не мох{ет

оно направляется по каналам факсимильной
о вручении

8.5 Фтветственное лицо регистрирует в журн€ш!е регистрации (которьтй
должен бьтть про1шит' пронумерован и заверен оттиском печати доу)
полученное уведомление о наличии личной заинтересованности или
возникновения конфликтов интересов и осуществляет подготовку
мотивированного заклточения по результатам предварительного рассмотрения
уведомлени'1.

1(опия уведомления с отметкой о его регистрации вь1дается работнику на
руки под подпись в х{урнале или напрвляется ему по почте с уведомлением о
вручении.

8'6 Р1нформация' изложенн€ш в закл}очении' незамедлительно доводится до
сведения заведу}ощего !Ф!, которьтй принимает одно из следу}ощих ре1п ений.

8'6.1 Бслутае вь1явлени'{ фактов, свидетельству}ощих о нару1цении
работником требований к слу>кебному поведени}о и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, 3аведутощий Фрганизации может
г{рименить способ (способьт) урегулировани'{ конфликта интересов :

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личнь1е интересьт работника;

- добровольньлй отказ работника {Ф} или его отстранение (постоянное

8.3 -|[ицом, ответственнь1м за прием сведений о наличии личной

работник
настоящей

доу должен соблтодать обязанности предусмотренньте пунктом 6.1
|{олитики.

интересов (далее- Фтветственное
за ре€1ли3 аци1о |{олитики.

лицо), является лицо,

бьтть отправлено работником лично'
связи или по почте с уведомлением

о конфликте
ответственное

осуществляется в

1акя<е допустимо

или временное) от участ|тя в обсух<дении и процессе [[ринятия ретшений по



вопросам' которь{е находятс я или могут ок€шаться под влиянием конфликта

интересов;
- пересмотр и и3менение функциональнь1х обязанностей работника;

- временное отстранение работника от доля{ности, если его личнь1е

интересь] входят в противоречия с функциона-]1ьнь1ми о6язанностями ;

- перевод работника на должность, предусматриватощу}о вьтполнение

функциональнь1х обязанностей, не связанньгх с возник1шим конфликтом

интересов;
- отказ работника от своего личного интереса' поро)кда}ощего конфликт с

интересами [Ф};
- увольнение работника из доу по инициативе работника;

|{риведенньтй перечень способов р€вре1пения конфликта интересов не

является исч9рпь1ватощим. в каждом конкретном сщлчае по договоренности

доу и работника' раскрь1ва}ощего сведени'{ о конфликте интересов, могут бьтть

найдень1 инь1е формьт его урегулирования'
8.6.2 Ёаправить в }{омиссито д[|я всестороннего рассмотрения

поступившей информации о возник1]|ем (реальном) или потенциш1ьном

конфликте интересов.

определятотся лок€|-пьньтми

€остав 1(омиссии

со

по

8.6.2.1 !ели, полномо чия, лорядок образ овани\ работьт и состав (омиссии

актами доу.
формируется таким образом, чтобь1 искл}очить

возмоя{ность возникновения конфликта интересов' которь1й мог бь! повлиять на

принимаемь|е 1{омиссией решения. Бсли член 1{омиссии является

заинтересованнь1м лицом' такой член 1{омиссии в обсухсдении конфликта

интересов и голосовании участия не принимает.

8.6.2.2 Ёа заседан|4и 1{омиссии заслу1шива}отся пояснения работника

(работников) и инь|х лиц, рассматриватот материаль1 по существу внесеннь1х на

данное заседа11ие вопросов' а так)ке дополнительнь1е материаль1'

14нформация проверяется 1(омиссией с цель}о оценки серьезности

возника}ощих для доу рисков и вь1бора наиболее подходящей формь:

урегулирования конфликта интересов. |1о результатам проверки поступив1пеи

информации комисоутя может т|рийт\4 к следу}ощим вь1водам:

- рассматриваемая ситуация не является конф'1иктом интересов у|' как

следствие, не нух{дается в специш1ьньгх способах урегулирования;
- конфликт интересов имеет место, и г1редло)1{ить исшльзовать способьт его

разре1шения)втом числе указаннь!е в р[вделе 8.6.1 |{олитики.

8.6.2.з Бопросьт о наруп1ен|1и антикорруг!ционного законадательства

сторонь1 заведу}ощего доу рассматрива1отся на заседаниях комиссии 1[0

собл}одени1о требованийк слуя{ебному поведени}о и урегулированито конфликта

интересов учредительного органа доу.



8'6'2'4 9леньт 1{омиссии и лица, участвовав1пие в заседании {{омиссии' не в
праве р€шгла1|]ать сведения, ставт77ие им известнь!е в ходе работьт (омиссии.

8.6.2.5 Ретпение 1{омиссии оформляется шротоколом' которь|е
подпись1вагот члень1 (омиссии' лриняв{пие участие в заседании. Фкончательное
ре1пение о способе разре1пения возник1пего (иметощегося) конфликта интересов,
если он действительно имеет место' принимает заведутощий доу.

8'6'2'6 1{опия цотокола (омиссии, либо вь|писка из него ( в слунае' если на
заседании (омиссии рассматрива]|иоь такт{е инь1е вопросьт)' завере нная
подпись}о секретаря 1(омиссии и лечать Фрганизации' вручается работнику, в
отно1пении которого рассмотрен вопрос о соблтодении требований к слу>кебному
поведенито и (или) требований об урецлированито конфликта интересов' под
подпись или направляется заказнь1м письмом с уведомлением по ук'ванному им
адресу.

1{опия протокола заседания (омис сии ил|4 вь{писка из него приобщается к
личному делу работника, в отно1пении которого рассмотрен вопрос о
соблтодении требований к слуэкебному поведени}о и (или) щебований об
урегулировании конфликта интересов.

8'7 |{р" лринятии ре1|]ения о вьтборе конкретного метода разре1пения
конфликта интересов важно у{ить1вать значимость личного интереса работника,

уведомляется об итогах

его родственников или свойственников ( родители, супруг (супруга), дети,
братья, сестрь|, а так)ке братья и сестрь1' родители' дети супругов и супруги
детей) и Арузей.

8.8 9нредительнь1й орган доу незамедлительно
урегулир ования возник1шего конфликта интересов.

|х. €отрулничествосконтрольно-надзорнь[мии
правоохранительнь[ми органами в сфере противодействия

коррупции.

9'1 €отрудничество с контрольно-надзорнь!ми и правоохранительнь1ми
органами являетяс важнь1м пок€шателем действительной приверженности доу
декларируемьтм антикоррупционнь1м стандартом поведения.

9'2 6рганизация принимает на се6я публинное обязательство сообщать
своему учредительному органу, в соответству}ощие контрольно-надзорнь|е и
правоохранительнь1е органь1 о случаях совер1пения коррупционнь1х
правонарутшений о которь|х {Ф! ( работникам {Ф!) стало известно.

9 'з Фрганизация принимает на себя обязательство воздер)киваться от
каких-либо санкций в отно1пении своих сотрудников' сообщивтпих в
соответству}ощие контрольно-надзорнь1е и правоохранительнь1е органь1 о



подготовке
надзорнь1х

специ!}писть!

ставшей им известной в ходе вь1полнения трудовь1х обязанностей информации

о подготовке или совер11|ении коррупционного нару1пения.

9.4 (ощудничество с контрольно-надзорнь1ми и правоохранительнь1ми

органами такх{е проявляется в форме:
- ок€}зания содествия уполномоченньтм представителям контрольно-

надзорньтх и правоохранительнь|х органов при проведении ими проверок

деятельности доу по вопросам предупреждени'1 и противодействия коррулции;

- оказания содействия уполномоченнь1м представителям контрольно-

надзорнь1х и правоохранительнь1х органов пр проведении мероприятий по

пресечени}о или расследовани}о коррупционнь1х преступлений, вкл[очая

оперативно-розь1скнь1е мероприятия.

9.5 Руководству доу и ее работникам следует оказь1вать поддер)кку в

вь1явленииирасследовании с контрольно-надзорнь1мии правоохранительнь|ми

органами фактов коррупции, предпринимать небоходимь1е мерь1 по сохранени}о

и передаче в контрольно-надзорнь!е и правоохранительнь|е органь1 документов
и информации, содерх(ащих даннь1е о коррупционнь1х правонару1шениях. ||ри

9.6 Руководство и работники доу не должнь1 допускать вме1пательство в

заявительнь1х материапов и ответов на запрось| контрольно-

и правоохранительнь1х органов к данной работе привлека}отся

в соответству!ощей облаоти права.

слу;кебньтх обязанностей должностнь1ми лицами контрольно-

г|равоохранительнь1х органо в.

Фтветственность работников за несоблподение требований
антикоррупционной политики.

10.1 Б соответствии со ст. 13 Федер€ш1ьного 3акона ]\9 273-Ф3 грах<дане

Российской Федерации, иностраннь1е ща)кдане и лица без грах{данства за

совер1пение коррупционньтх правонару1пении несут уголовну}о,
административн}.!о' гра)кданско-правову}о и дисциллинарнук) ответственность в

соответс твии с з аконодательством Росси йской Федераци и.

|0.2 3аведутощий доу' подведомственной органу местного

самоуправлени'{ муниципш1ьного образования 1верской о6ласти, несет

пресона}льнуто ответственность, в том числе, перед этим органом за непринятие

мер по предотвращени}о или урегулированито конфликта интересов в {Ф}.
10.3 Работники доу, независимо от занимаемой долх{ности , несут

персон€!"льну}о ответственность за собл:одение принципов и

|{олитики.

требований

|0.4 в случае непринятие работником мер по предотвращени}о и[:'и

вь1полнение

надзорнь1х и

х.

урегулировани}о конфликта интересов' стороной которого он является, с ним



мо)кет бьтть расторгнут
основании пункта 7.1
Федерации.

трудовой договор
части 1 статьи 81

в связи с утратой доверия на
?рудового кодекса Российской

х!. [1орядок пересмотра и внесения изменений

1 1' 1 доу осуществляет регулярньтй мониторинг эффективность
ре€ш{изации |олитики.

11'2 {ол:кностнь'е лица' 11а которь1е возложень1 функции попрофилактике и противодействито коррупции' предоставля}от заведу}ощемудоу соответствутощий отчет' на основ ании которого в настоящу}о |{олитикумогут бьтть внесень1 изменения и дополнения.
1 1'3 [{ересмотр принятой антикоррупционной лолитики в {Ф! можетпроводитсья в случае изменений в ?рудовой кодекс Российской Федер ации'законодательство Российской Федерации или ?верской области опротивод ействии коррупции.


